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Семинар 
по управлению 
финансами

Старт 
спартакиады 
первокурсников

23 января 2018 года истекает 
срок полномочий Адама Умаро-
вича Альбекова на должности  
ректора. В связи с чем в РГЭУ 
(РИНХ) пройдут выборы ректора. 
В университете разработано и 
принято Ученым советом вуза 
положение о выборах на аль-
тернативной основе ректора 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ), определившее правовые 
основы и порядок проведения 
процедуры выборов.

Положение разработано в  
строгом соответствии с норматив-
ными документами правительства 
РФ, Минобра РФ, устава вуза.

Согласно положению ректор 
университета избирается на 
альтернативной основе тайным 
голосованием на конференции 
работников и обучающихся уни-
верситетом сроком до 5 лет из 
числа кандидатов, прошедших 
аттестацию в установленном по-

рядке, с последующим утвержде-
нием Минобрнауки России.

Для подготовки и проведения 
выборов ректора, контроля за со-
блюдением положения создана 
Комиссия по выборам ректора в 
количестве 9 человек. Ее состав 
и председатель утверждены Уче-
ным советом университета.

Выдвижение кандидатов на 
должность ректора и прием до-
кументов от кандидатов осущест-
влялись согласно положению о 
процедуре проведения выборов 
ректора РГЭУ (РИНХ), принятого 
Ученым советом университета. 
В выдвижении приняли участие 
28 структурных подразделений 
университета.

27 октября на утверждение 
Ученого совета был представлен 
список кандидатов в составе:

Альбекова Адама Умаро- 
вича – д.э.н., профессора, заслу-
женного деятеля науки Россий-
ской Федерации, ректора РГЭУ 

(РИНХ) выдвинули 23 структур-
ных подразделения;

Вовченко Наталью Генна-
дьевну – д.э.н., профессора, 
проректора по научной работе 
и инновациям РГЭУ (РИНХ) – два;

Голобородько Андрея Юрье-
вича – д.п.н., профессора, ди-
ректора Таганрогского института                
им. А.П. Чехова, филиала РГЭУ 
(РИНХ) – одно;

Джуху Владимира Михай-
ловича – д.э.н., профессора, за-
служенного работника высшей 
школы Российской Федерации, 
проректора по учебно-методи-
ческой работе РГЭУ (РИНХ) – два.

По итогам проведенного голо-
сования Ученый совет утвердил 
список выдвинутых кандидатов 
для представления в Аттестаци-
онную комиссию Министерства 
образования и науки РФ.

Комиссия по выборам ректора 
продолжает работу по утверж-
денному плану.

27 октября состоялось заседание Ученого совета Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), на котором был рассмотрен вопрос по выдвижению кандидатур на долж-
ность ректора РГЭУ (РИНХ).

Встреча Президента РФ
с главой Росфинмониторинга

23 октября в Кремле состоялась встреча директора Росфинмони-
торинга РФ Юрия Чиханчина с Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Глава Росфинмониторинга проинформи-
ровал главу правительства о текущей деятельности ведомства.

Как сообщил Юрий Анатольевич, совместно с правоохранитель-
ными органами удалось поднять законопослушность всех финансовых 
институтов, приняты значительные меры для сокращения вывода  
денежных средств за рубеж, транзитных схем и т.д. Банки получили 
возможность отказывать в проведении операций, открытии счетов 
клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными, по-
лучено 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей 
не попали в теневой оборот. В правоохранительные органы переданы 
материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 
миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это 
конфискат. Самый главный результат в противодействии терроризму 
в России – запущен механизм внесудебной заморозки активов лиц, 
имеющих отношение к терроризму. Только в этом году заморозили 
порядка шести миллионов рублей.

В числе обсуждаемых тем – вопросы образования и обучения 
специалистов в международном учебном центре по подготовке спе-
циалистов для системы ПОД/ФТ, Институте финансовой и экономи-
ческой безопасности. К этому проекту активно подключились восемь 
российских вузов во всех округах, в том числе два крымских вуза 
(севастопольский и симферопольский), РГЭУ (РИНХ) в ЮФО, отметил 
глава Росфинмониторинга. 

РГЭУ (РИНХ) осуществляет свою деятельность в сфере ПОД/ФТ по 
четырем направлениям: развитие образовательных программ; науч-
ные исследования национальной финансовой безопасности; сетевое 
взаимодействие в сфере ПОД/ФТ и образовании в целом; повышение 
финансовой грамотности населения.

Более восьми лет РГЭУ (РИНХ) на непрерывной основе осущест-
вляет подготовку сотрудников субъектов первичного финансового 
мониторинга в ЮФО, с 2009 года в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с автономной некоммерческой организацией «Международный 
учебно-методический центр финансового мониторинга» организует 
обучающие семинары в форме целевого инструктажа и повышения 
уровня знаний в области ПОД/ФТ для всех категорий организаций и их 
сотрудников. За 2009-2016 годы обучение прошли около 3000 человек.

Университет осуществляет специализированную подготовку кадров 
в сфере ПОД/ФТ округа по всей линейке образовательных уровней: 
бакалавриат–магистратура–аспирантура. В 2014 г. создана и действует 
кафедра «Финансовый мониторинг и финансовые рынки».

В рамках сетевого Института поддержаны и развиваются образо-
вательные инициативы РГЭУ (РИНХ) в сфере ПОД/ФТ: РГЭУ (РИНХ) 
предоставляет разработанные учебно-методические материалы, а 
также монографии, содержащие результаты научных исследований 
для размещения на веб-странице сетевого Института в сфере ПОД/ФТ. 

Развитие образовательных программ опирается на масштабные 
научные исследования. С 2012 г. в университете проводятся исследо-
вания по проблематике финансовой безопасности: сначала в рамках 
НИР по федеральной целевой программе, затем в рамках ежегодно 
выигрываемых грантов РГНФ.

Выборы ректора РГЭУ (РИНХ)

Тема номера
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Слушателей на открытии при-
ветствовал первый проректор –       
проректор по учебной работе 
РГЭУ (РИНХ) д.э.н., профессор 
Николай Кузнецов. 

– Актуальность предлагаемо-
го курса трудно переоценить, 

поскольку управление финан-
сами призваны нормализовать 
финансовые ресурсы страны, 
необходимые для социально-
экономического развития об-
щества. – напомнил Николай 
Геннадьевич. – Эффективное и 

Ее цель: улучшение качества 
работы предпринимательских 
структур на основе подготовки 
нового поколения, повышение 
эффективности работы регио-
нальных предпринимательских 
структур на основе использо-
вания современных технологий 
управления.

РГЭУ (РИНХ) – разработчик 
концепции и контента проек-
та, успешно реализует ее уже 
14-й год. За это время обучение 
прошли более 1100 слушателей 
из самых разных сфер предпри-
нимательской деятельности и 15 
городов и районов Ростовской 
области. В настоящее время про-
ходят обучение 58 руководителей 
и специалистов малого и средне-
го бизнеса.

Губернаторская программа 
реализуется в Ростове, в городах 
Ростовской области (Таганрог, 
Волгодонск, Гуково, Шахты, Но-
вошахтинск, Миллерово, Матве-
ев-Курган) силами экспертов и 
преподавателей РГЭУ (РИНХ) на 
базе филиалов.

Обучение проходит в очном 
формате и дистанционно.

Для достижения основных 
целей программы по развитию 
предпринимательского сообще-
ства, повышению компетентно-
сти руководителей и специали-

стов малого и среднего бизнеса 
используются современные ме-
тоды обучения: мультимедийные 
лекции, видеотренинги, деловые 
игры, компьютерные обучающие 
программы, разбор конкретных 
ситуаций, консультирование в 
ходе занятий, обучающие тесты 
и упражнения, видеофильмы. 
Для проведения мастер-классов 
и практических семинаров при-
влекаются успешные предпри-
ниматели и менеджеры предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. 
Для слушателей разработаны и 
изданы 8 учебных пособий по во-
просам экономики и управления 
малой и средней фирмой.

Выпускные работы слушателей 
Губернаторской программы по-
священы бизнес-планам созда-
ния нового и совершенствования 
уже существующего бизнеса. За 
11 лет с новым бизнесом стар-
товали более половины выпуск-
ников. Выпускниками 2014-2015 
учебного года было предложено 
около 30 бизнес-проектов, от-
личающихся быстрой окупаемо-
стью, высокой эффективностью, 
тщательной проработкой идеи и 
концепции, что является одной 
из предпосылок развития пред-
принимательства в области, а 
также подтверждает значимость 
и актуальность программы.

В числе реализованных биз-
нес-идеи в традиционных сферах 
деятельности малого бизнеса 
(рестораны, кафе, автосервисы, 
магазины, оптовые базы, кон-
салтинговые и юридические 
фирмы). И.Н. Дорошенко развила 
сеть спорт-баров «Добрый Эль», 
Владимир Яковлев реализует 
крупномасштабный проект по 
производству сои в Ростовской 
области. Реализуются социаль-
ные проекты.

В ы п у с к н и к и  п р о г ра м м ы                 
А. Лосевский, В.Н. Мирошничен-
ко, Е.Ю. Фролова, П.С. Зверев, 
И.Н. Никульшин становились 
лауреатами премии «Лучший 
предприниматель Дона».

Еще один важный результат 
программы – развитие взаимо-
действия в предпринимательском 
сообществе региона, поскольку 
проще напрямую обсуждать 
бизнес-идеи и находить решения.

Выпускники Губернаторской 
программы входят в Ростовскую 
региональную ассоциацию руко-
водителей и специалистов малых 
и средних предприятий и активно 
участвуют в законотворческой и 
общественной деятельности, а 
выпускник программы Александр 
Хуруджи является руководителем 
Агентства стратегических иници-
атив по ЮФО. 

С 25 по 27 октября в Ростовском государственном экономиче-
ском университете (РИНХ) прошли трехдневные курсы повыше-
ния квалификации для руководителей и специалистов финансо-
вых органов муниципальных образований Ростовской области 
«Управление финансами в органах исполнительной власти».

Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для малого и среднего предпри-
нимательства создана по инициативе администрации Ростовской области в 2003 году.

Управление финансами

Новый набор ПРОГРАММЫ

ответственное управление госу-
дарственными финансами имеет 
фундаментальное значение для 
всех стран с точки зрения обеспе-
чения устойчивости националь-
ных бюджетных систем, а также с 
точки зрения общей финансовой 
безопасности и устойчивого эко-
номического роста.

В рамках учебной программы 
высококвалифицированные спе-
циалисты кафедры «Финансы» 
РГЭУ(РИНХ) и представители 
Министерства финансов об-
ласти рассказали о бюджетной 
системе Российской Федерации, 
принципах ее построения в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом;  
казначейском обслуживании ис-
полнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
финансовом менеджменте в го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях; межбюджетных 
отношениях в Ростовской об-
ласти; актуальных вопросах на-
логообложения и формирования 
доходной части бюджетов.

По итогам семинара участники 
получили сертификаты.

В Ростовском государственном экономическом университете 
(РИНХ) состоялся круглый стол «Обсуждение законопроекта по 
изменению законодательства в сфере регулирования аудиторской 
деятельности в России. Интегрирование аудиторов в националь-
ную систему противодействия отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма».

В мероприятии приняли участие аудиторы Юга России, ведущие 
преподаватели Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ), аспиранты, члены студенческого научного кружка 
«Развитие учетно-аналитического обеспечения управления хозяй-
ствующим субъектом в условиях перехода на МСФО и МСА», а также 
магистранты 1 и 2 курса очной и заочной форм обучения магистерских 
программ 38.04.01.06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 38.04.01.07 
«Аудит и финансовый консалтинг».

С докладом на тему «Изменения в Федеральном Законе № 307 «Об 
аудиторской деятельности». Интеграция аудиторского сообщества 
в национальную систему противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансирования терроризма» выступила вице-президент 
СРО «ААС» Г.А. Рыбенко. 

В докладе были раскрыты основные поправки, вносимые в Закон 
об аудиторской деятельности, предполагаемые последствия данных 
нововведений в практической деятельности, а также перспективы 
развития аудита в Российской Федерации.

 Во второй части выступления были подробно рассмотрены новые 
правила противодействия отмыванию доходов преступным путем и 
финансированию терроризма, методы борьбы с отмыванием денег и 
применение их в российской и международной практике.

Модераторы мероприятия: Наталья Хахонова,  д.э.н., профессор ка-
федры бухгалтерского учета, директор УМЦ РГЭУ (РИНХ), руководитель 
магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»; Ирина 
Богатая, д.э.н., профессор кафедры аудита; Галина Рыбенко, аудитор, 
член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, член Комиссии 
по контролю качества СРО ААС, Председатель Совета ВДТО СРО ААС, 
генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит».

26 октября студентов Финансово-экономического факультета 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ) собрала лекция «Финансист как образ жизни».

Премудростями профессии со студентами поделились: управляющий 
ПАО КБ «Восточный» по г. Ростову-на-Дону В.Г. Сидоренко и управ-
ляющий по г. Новочеркасску И.О. Фетюхина.

В ходе занятия ребятам рассказали о приоритетах работы в компа-
ниях разного уровня, преимуществах работы в крупных компаниях и 
успешному продвижению по карьерной лестнице. 

Представители ПАО «Восточный» провели мастер-класс «Идеальное 
резюме» и дали практические рекомендации правильного поведения 
на собеседовании.

Лекция для студентов
“Финансист как образ жизни”

Сфера регулирования
аудиторской деятельности

ЭКСПЕРТиЗА
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– Нас заинтересовал брифинг 
с Министром связи РФ Николаем 
Никифоворым. Он рассказал о 
самых современных тенденциях 
развития информационных тех-
нологий, их влиянии на эконо-
мику, развивающейся в мире и 
России цифровой экономике, ее 
перспективах, – рассказал Сергей 
Глушенко.

Каждый день фестиваля был 
посвящен одному из макрореги-
онов планеты – Америке, Ближ-
нему Востоку, Азии и Океании, 
Европе, России. 

Научно-образовательная и 
дискуссионная программа фору-
ма молодежи включала 12 тема-
тических блоков: «Будущее науки 
и глобального образования»; 
«Проектирование будущего: ар-
хитектура и дизайн»; «Технологии 
будущего»; «Экология и здоро-
вье»; «Международное культур-
ное пространство»; «Авиация 
будущего»; «Глобальная политика 
и ее повестка: как защитить мир»; 
«Индустрии будущего»; «Эконо-
мика для будущего развития»; 
«Мировая железнодорожная 
сеть: приближая будущее»; «Но-
вые медиа (Молодежный медиа-
центр)»; «Гражданская платформа 
развития».

Молодые люди могли принять 
участие в работе арт-центра, 
Международного молодежного 
кинофорума, фестиваля «More 
Jam», танцевальных мастерских,  
в чемпионате по футболу, мастер-
классах по фигурному катанию, 
соревнованиях по экстремаль-
ным видам спорта.

– Впечатлил стенд по робо-
тотехнике. Мы побывали в свя-
тая святых программистов и 
разработчиков искусственного 
интеллекта, смогли задать вопро-
сы, получили заветные контакты 
дирекции ИТ-робототехники, 
крупнейших в России разробот-
чиков робототехники, – сказал 
Сергей Глушенко. 

В рамках фестиваля наша сту-
дентка 2 курса направления  под-
готовки «Экономика» (бизнес-
анализ и прогнозирование в 
организациях) Юлия Зворжецкая 
представила инновационный 
проект в номинации «Технологии 
историко-патриотического воспи-
тания населения России (деловые, 
ситуационные, ролевые игры и 
др.)» на тему: «Историко-патрио-
тическое воспитание средствами 
физической культуры и спорта» . 
Юлия стала лауреатом конкурса, 
получив диплом III степени.

В последний день дискусси-
онной программы Владимир 
Путин посетил сессию «Моло-
дежь – 2030. Образ будущего», 
где участники  демонстрировали 
свои презентации по тематиче-
ским направлениям.  Президент 
России Владимир Путин отметил, 
что в современном мире тре-
бования к образованию карди-

С 15 по 22 октября в Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Волонтеры, молодые преподаватели  РГЭУ 
(РИНХ) вошли в состав делегации Ростовской области.

интерНациональный код мира

Всемирные фестивали молоде-
жи и студентов проводятся с 1947 
года, крупнейший из них – мо-
сковский 1967-го года. Россия уже 
в третий раз становится хозяйкой 
форума. Одной из отличительных 
черт XIX Всемирного фестиваля  
стал волонтерский корпус, объ-
единивший 5000 добровольцев 
из 67 стран. В Сочи на территории 
Олимпийского парка присутство-
вали порядка 50 тыс. участников, 
волонтеров, организаторов и 
спикеров.

Участниками форума стали 
преподаватели кафедры инфор-
мационных систем и прикладной 
информатики факультета КТиИБ 
РГЭУ (РИНХ), молодые ученые 
Анна Прохорова и Сергей Глу-
шенко, получившие приглашение 
на фестиваль за высокие резуль-
таты своих научных исследова-
ний, представленные в апреле на 
Всероссийском форуме молодых 
ученых в Екатеринбурге. 

От университета в Сочи поеха-
ли волонтеры: Виктория Мамчен-
ко, Ксения Посевина, Дарья Алта-
нец, Ольга Федорова, Анастасия 
Бережная, Кристина Кирьян, Ок-
сана Мятыгина, Марина Осипова, 
Светлана Дорофеева. 

15 октября прошло торже-
ственное открытие в формате за-
поминающегося карнавального 
шествия. В зале присутствовало 
около 10 тыс молодых людей 
из 150 стран мира. Церемония 
началась с исполнения гимна 
Российской Федерации. Празд-
ник представлял собой интерак-

тивное шоу «Пробуждение». В 
эпизоде, посвященном экологии,  
многотысячная аудитория пела, 
в эпизоде «энергия» зрители 
включили браслеты, в эпизоде 
«наука» участники надели лаван-
довую ленточку – символ борьбы 
с раком.

Торжественно объявив откры-
тие фестиваля, достойных пред-
ставителей молодежи разных 
континентов поздравил прези-
дент РФ Владимир Путин. 

Около 9 тыс. участников фе-
стиваля устроили танцевальный 
флешмоб на «Медалс плаза» в 
Олимпийском парке под гимн 
форума – двуязычную компо-
зицию Love Is All That Matters – 
«Только любовь имеет значение».

Одним из значимых  мероприя-
тий фестиваля стала  встреча глав 
ведомств по работе с представи-
телями более 70 стран.

Министры обсудили проблемы 
развития и профессиональной 
ориентации молодежи, вопро-
сы обеспечения экологической 
устойчивости в современном 
мире и борьбы с изменениями 
климата и их последствиями. 
Встреча наметила стратегические 
задачи в решении глобальных 
программ, что поможет вы-
работать алгоритм совместных 
действий, создать виртуальный 
секретариат министров по мо-
лодежной политике в социаль-
ной сети Facebook, призванный 
создать стабильную систему со-
трудничества и дружественных 
отношений.

нально меняются: преимущество 
получат те люди, которые умеют 
комбинировать знания из разных 
отраслей науки.

– Конкурентные преимущества 
получат те, кого сегодня назы-
вают soft skills – с креативным, 
плановым и другими видами 
мышления, когда человек выра-
батывает для себя целый марш-
рут по приобретению новых 
знаний, – сказал президент. 

Он посоветовал молодежи 
строить только реализуемые пла-
ны на будущее и всегда думать о 
том, за счет чего и в какие сроки 
они будут выполнены. 

В качестве примера привел 
проект, представленный девуш-
кой из Финляндии в области 
охраны окружающей среды о ра-
боте предприятий по сжиганию 
мусора. Чтобы эти технологии 
приобрели массовый характер,  
и можно было реально влиять на 
сохранение окружающей среды, 
необходимо использовать все 
возможности сегодняшних техно-
логий,  отметил глава государства.

Особое внимание Владимир 
Путин уделил морально-нрав-
ственной составляющей любого 
дела: генная инженерия способна 
дать новые возможности для 
изменения человеческого кода, 
создании человека с заданными 
характеристиками гениально-
го математика или военного, 
который способен воевать без 
страха, чувства сострадания и 
сожаления. И это может быть 
страшнее ядерной бомбы. Чем 
бы мы ни занимались, мы никог-
да не должны забывать о том, 
что все, что мы делаем, должно 
идти на пользу людям, призвал 
президент.

Президент Всемирной федера-
ции демократической молодежи  
Николас Пападимитриу отметил 
на брифинге, что Россия внесла 
самый большой вклад в борьбу 
с империализмом и фашизмом, 
приблизив объединение всех 
мировых держав, и молодежь 
фестиваля сегодня действует на 
одних принципах мира, дружбы 
и солидарности.

Первые предварительные 
итоги фестиваля подвел пред-
седатель Национального под-
готовительного комитета России 
Григорий Петушков: десятки со-
глашений о дальнейшем сотруд-
ничестве между российскими и 
иностранными молодежными 
организациями, сотни новых по-
зитивных идей. 

– Успех идеи фестиваля не в 
количестве участников – в един-
стве сегодняшней молодежи, в 
том, что каждый сможет сделать, 
вернувшись домой, для укрепле-
ния мира, как распространит тот 
комплекс знаний, который полу-
чил здесь, – подытожил Николас 
Пападимитриу.

ЭКОНОмикс

25 октября в центре патрио-
тического воспитания «Побе-
да» состоялось мероприятие, 
посвященное 100-летию Ок-
тябрьской социалистической 
революции 1917 года – поли-
тические дебаты «Переживем 
революцию вместе...». 

Мероприятие, посвященное 
самому неординарному и наибо-
лее обсуждаемому в последнее 
время политическому событию, 
было организовано руководи-
телем центра патриотического 
воспитания РГЭУ (РИНХ) Ольгой 
Шороховой совместно со специ-
алистами по культурно-массовым 
мероприятиям и делам молоде-
жи администрации Кировского 
района г. Ростова-на-Дону.

Его разрабатывали и представ-
ляли студенты патриотического 
совета вуза: Александра Дьякова, 
студентка 2 курса УЭФ; Григор 
Джангирян, студент 3 курса ЭиФ. 

На мероприятии присутствова-
ли представители администрации 
Кировского района г.Ростова-на-
Дону: Л.В. Литвижко, А.С. Оре-
хова. Экспертом мероприятия 
был заместитель председателя 
Ростовского городского клуба 
ветеранов и молодежи «Патриот»    
Виктор Алексеевич Солдатенко.

22 октября на факультете 
Компьютерных технологий 
и информационной безопас-
ности Ростовского государ-
ственного экономического 
университета (РИНХ) прошел 
день открытых дверей.

Перед собравшимися высту-
пили: декан факультета Денис 
Карасев, замдекана по воспита-
тельной работе Нина Клитина, 
завкафедрой фундаментальной и 
прикладной математики Михаил 
Стрюков и завкафедрой инфор-
мационных технологий и защиты  
информации Евгений Тищенко.

Ведущие преподаватели фа-
культета провели мастер-классы 
по компьютерной графике (до-
цент Н.В. Орлова), по геоинфор-
мационным системам (доцент 
И.И. Мирошниченко). Тестирова-
ние по направлениям «Будущая 
профессия», «Базы данных», 
«Тренажер ЕГЭ, ОГЭ» организовал 
Алексей Дронов. Студенты 1-го 
курса факультета КТиИБ приняли 
активное участие в проведении 
мероприятий.

Большой интерес у абитуриен-
тов вызвала компьютерная игра 
«Гороскоп по IT-специальностям» 
под руководством Татьяны Да-
ниловой.

день открытых 
дверей

политические 
дебаты
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 Соглашение о сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ) и МДЦ «Ар-
тек», направленное на социальное партнерство, долгосрочное 
сотрудничество и организацию воспитательно-оздоровительной 
деятельности, было подписано 19 октября. 

Таганрогский институт имени 
А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)» стал стороной, 
ответственной за исполнение 
соглашения.

«Артек» – самый большой 
международный детский центр в 
мире (территория – 218 га), соз-
данный в 1925 году, расположен  
в одном из красивейших мест 
Крыма. За девять десятилетий 
превратился в комплекс из 10 
детских лагерей с развитой ин-
фраструктурой, собственными 
образовательными технологиями 
и культурными традициями. Уже 
в 2016 году «Артек» принял полу-
торамиллионного артековца за 
всю историю своей деятельности.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение «Международный 
детский центр «Артек» находится 
в подчинении Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации. В 2014 году была  
разработана Концепция разви-
тия международного детского 
центра «Артек» – «Артек 2.0. 
Перезагрузка», цель которой 
– превратить детский центр в 
лучшую международную пло-
щадку по созданию, апробации 
и внедрению инновационных 
программ общего и дополни-
тельного образования, оздоров-
лению и отдыху детей. Концепция 
предусматривает практически 
полную реконструкцию «Арте-
ка»: перестройку всех корпусов, 
площадок, строительство новых 
объектов. А самое главное – но-

вое содержание педагогической 
деятельности.

В марте 2015 года правитель-
ство РФ утвердило Программу 
развития «Артека» на 2015 – 2020 
годы. В 2016 году по результатам 
Всероссийского рейтинга детских 
лагерей международный детский 
центр «Артек» признан лучшим 
среди лагерей Российской Фе-
дерации.

В 2017 году в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова 
при поддержке ректората РГЭУ 
(РИНХ) стартовал пилотный про-
ект, цель которого – организация 
взаимодействия вуза и МДЦ 
«Артек». Проект направлен не 
только на получение практиче-
ского опыта работы студентов 
вуза во всемирно известном  дет-
ском центре, но и на совершен-
ствование профессиональной 
подготовки будущих педагогов. 
Институт плотно взаимодейству-
ет с коллегами из МДЦ «Артек»:  
замдиректора по методической 
работе Ю.В. Ээльмаа и замди-
ректора по организации деятель-
ности руководителя и управле-
ния профессионального разви-
тия педагогического персонала                           
Е.А. Савельевой-Рат.

Первая группа студентов-бака-
лавров института, выдержавших 
серьезный конкурс, в августе 
получила уникальную возмож-
ность обогатить свой профессио-
нальный опыт на площадке МДЦ 
«Артек». Они были вожатыми. 

Кроме того, взаимодействие 
Таганрогского института с цен-

тром  включает и плодотворное 
сотрудничество в области мето-
дического и информационно-
организационного обеспечения 
подготовки студентов и про-
фессорско-преподавательского 
состава вуза, получивших воз-
можность плотного професси-
онального диалога с ведущими 
специалистами центра.  

В сентябре стартовал второй 
этап проекта в рамках програм-
мы партнерства: в практическую 
деятельность по психолого-педа-
гогическому и организационно-
методическому сопровождению 
организации познавательно-об-
разовательной и воспитательно-
творческой среды центра вклю-
чатся магистранты Таганрогского 
института имени А.П. Чехова.

В октябре делегация инсти-
тута приняла участие во II Все-
российском форуме «Детский 
лагерь – новое образовательное 
пространство» в «Артеке», в ходе 
которого обсуждались вопросы 
взаимодействия вузов с детскими 
оздоровительными центрами, 
новые образовательные практи-
ки в детском лагере и др.

 На сегодняшний день на пло-
щадке «Артека» трудятся и со-
вершенствуют свое профессио-
нальное мастерство 16 студентов  
института. 

В перспективе планируется 
создание базовой кафедры, тема-
тическое партнерство и совмест-
ное проведение методических 
семинаров по подготовке педаго-
гических кадров к работе в МДЦ 
«Артек». Уверены, что подписа-
ние этого соглашения послужит 
укреплению партнерских связей 
и эффективного сотрудничества. 
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Договор с МДЦ “Артек”

16 октября в Ростовском государственном экономическом 
университете РГЭУ (РИНХ) стартовала традиционная ежегодная 
спартакиада первокурсников. 

28 октября в спортивном комплексе «Центр игровых видов 
спорта» прошли первые домашние матчи в рамках лиги ВТБ.

Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» соревновался с командой из 
Симферополя («Грифоны»). 

С октября по декабрь в стенах университета проходит праздник 
спорта, надежд, здоровья. Задача этого масштабного мероприятия – 
найти среди первокурсников спортивные таланты и просто показать 
«вновь прибывшим», что спорт - это здорово, интересно и весело. 
Кстати, спартакиада – отличный способ поближе узнать своих одно-
курсников, найти друзей-единомышленников и сплотиться в команду.

Началась она с соревнований по дартсу, в котором приняли участие 
8 команд – по одной от каждого факультета и одна Финансово-эко-
номического колледжа. 

Открывая спартакиаду, проректор по воспитательной и спортив-
но-массовой работе Евгений Денисов напомнил, что РИНХ давно и 
прочно признан территорией здорового образа жизни. Он пожелал 
всем участникам спортивных успехов, но главное – здоровья,  бодро-
сти духа, терпения. 

Уже прошли первые соревнования, которые позволяют провести 
промежуточные итоги и назвать победителей в определенных видах. В 
соревнованиях по дартсу первое место заняли спортсмены факультета 
ЭиФ, 2-е – у Торгового дела, 3-е – у УЭФ.

Спартакиаду продолжили соревнования по шахматам, в которых 
также приняли участие 8 команд. Юные шахматисты играли согласно 
ФИДе по круговой системе. 1-е место у шахматистов ЭиФ, 2-е – у 
Юридического факультета, 3-е – у КТиИБ. 

Далее в программе спартакиады соревнования по женскому и 
мужскому волейболу, по стритболу (женщины и мужчины), по бад-
минтону, по фубзалу. 

На открытии нового сезона присутствовали  почетные гости: ректор 
РГЭУ (РИНХ) А.У. Альбеков, министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области С.Р. Аракелян, проректор по воспитательной и 
спортивно-массовой работе  РГЭУ (РИНХ) Е.А. Денисов.

В первой половине игры уверенно лидировали «Грифоны», но во 
второй части они сдали позиции. «БАРС» вырвался вперед.

Итог мачта – 75:73 в пользу «БАРС». 
Лучший результат в команде победителей показали: Сергей Винник 

(19 очков), Артем Иванцов (13 очков), Андрей Константинов (9 очков). 
У «Грифонов» отличились: Константин Великанов (20 очков), Юрий 

Беляков (14 очков), Иван Солдатов (12 очков).
Вторым противников «БАРС»-РГЭУ в этот день снова стала команда 

из Симферополя (КФУ). В этот раз наша команда уступила соперникам. 
Счет игры: 71:83 в пользу КФУ.

В команде «БАРС»-РГЭУ лучший результат показали: Сергей Винник 
(19 очков); Владислав Карабута (17 очков); Артем Иванцов (10 очков).

спартакиада первокурсников

“Барс” открывает сезон


